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ДОГОВОР №
о взаимном сотрудничестве
« С'9»

С'(

201У г.

ЧПОУ « Лада», именуемое в дальнейшем « Учреждение», в лице директора Т.П.
Лоскутовой, действующего на основании лицензии серя 64Л01 № 0002161 от 11.02.2016 года, с
одной стороны, и Пугачевский филиал ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, именуемый в дальнейшем «
Филиал», в лице директора филиала О.Н. Семёновой, действующего на основании доверенности
от 09.01.2017 г., с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
Учреждение предоставляет в безвозмездное временное пользование Филиалу автодром,
трактородром, гараж с учебными автомобилями категорий «В» и «С», тренажер для выработки
навыков и совершенствования техники управления транспортным средством , для проведения
лабораторных, практических занятий, учебных практик по общепрофессиональным дисциплинам
и профессиональным модулям студентов Пугачевского филиала ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.
2. Права и обязанности Сторон
2.1.
Стороны имеют право:
- оказывать взаимную помощь на согласованных условиях;
- производить приоритетный взаимообмен информацией, если это не противоречит ранее
принятым обязательствам;
- отказаться от предложений, если Сторона не имеет возможности выполнить данное поручение
надлежащим образом;
- предоставлять материально-техническую базу, необходимую для осуществления согласованных
совместных мероприятий;
- Учреждение вправе осуществлять контроль за исполнением обязательств Филиала.
2.2.
Стороны обязуются:
своевременно информировать и согласовывать планы и сроки проведения совместных
мероприятий;
2.2.1. Учреждение обязуется:
- Предоставить
Филиалу право безвозмездного пользования автодромом, трактородромом,
гаражом с учебными автомобилями категорий «В» и «С», тренажер для выработки навыков и
совершенствования техники управления транспортным средством;
- Не вмешиваться в учебный и учебно-тренировочный процесс, осуществляемый Филиалом, не
чинить препятствий в его осуществлении;
- Обеспечить для проведения занятий автодром, трактородром, гараж с учебными автомобилями
категорий «В» и «С», тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления
транспортным средством , соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям,
требованиям по охране труда и технике безопасности.
2.2. Филиал обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
утвержденными Филиалом.
2.1.2. Содержать имеющийся инвентарь в надлежащем порядке.
3.
Ответственность Сторон
3.1.
В своих взаимоотношениях Стороны руководствуются настоящим Договором. Вопросы, не
оговоренные в Договоре, регулируются действующим законодательством.

3.2.
Стороны обязуются не разглашать сведения, которые стали известны в процессе
совместной деятельности.
4.
Срок действия Договора
4.1.
Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным с момента
подписания и действует до
-7# D/.J-^Л^-г.______ .
4.2.
Договор считается продленным на следующий год, если ни одна из Сторон не
уведомит другую об отказе от участия в договоре не позднее чем за два месяца до
окончания срока его действия.
5.
Особые условия
5.1.
Условия Договора могут быть изменены по предложению одной из Сторон только при
письменном согласии другой стороны.
5.2. Предложения об изменении условий Договора рассматриваются в месячный срок.
5.3.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
Реквизиты сторон:
Филиал:
Учреяедение:
Пугачевский
филиал
ФГБОУ
ВО
ЧПОУ «Лада»
Саратовский ГАУ
Российская
Федерация,
413720,
Адрес:413720 Саратовская область, г.Пугачев, Адрес:
Саратовская
область,
г.
Пугачев
,
ул. М.
ул.Оренбургская 211/1
Горького, 21
Телефон: +7 (84574) 4 - 2 0 — 92
тел./ факс: (884574)2-13-93
Факс: +7 (84574) 4 - 2 0 — 92
ИНН 6455024197
ИНН: 6445007428
КПП 644543001
КПП: 644501001
ОКПО 00666880
ОКПО: 33248703
ОКВЭД 80.22.21
ОГРН: 1026401859527
ОКТМО 63637101
р/с 40703810900670000002
К Б К 00000000000000000130
к/с 30101010000000000805
УФК по Саратовской области (Пугачевский
БИК 049205805
филиал ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ л/с
Банк - ПАО « АК БАРС» Банк, г. Казань
20606Ш93530)
банк: отделение Саратов Г4раратов
р/с 40501810905002000002 БИК 046311001
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